
Положение о Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 
«Междисциплинарные исследования молодых ученых: education, science, R&D» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых «Междисциплинарные исследования молодых ученых: 

education, science, R&D» (далее – Конференция) устанавливает цели и задачи, определяет 

права и обязанности организаторов и участников Конференции, сроки ее проведения. 

1.2. Организатором Конференции является Совет молодых ученых ФГБОУ ВО 

«ПГУ» (далее – Организатор). 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Целью проведения Конференции является активизация научной и творческой 

деятельности молодых ученых по перспективным направлениям их научно-

исследовательской работы.  

2.2. Задачи Конференции: 

2.2.1. Создание условий для формирования интереса к познавательной, научно-

исследовательской, аналитической и творческой деятельности студентов и молодых 

ученых; 

2.2.2. Предоставление возможности студентам и молодым ученым презентовать 

свои разработки и проекты, в том числе осуществляемые за счет государственного 

финансирования в рамках грантов, государственных контрактов и государственных 

заданий; 

2.2.3. Популяризация полученных или ожидаемых результатов современной науки 

в различных областях, а также выявление наиболее перспективных наукоемких проектов, 

требующих участие ученых различных отраслей наук для достижения единого результата. 

 

3. Условия участия в Конференции 

3.1. К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные молодыми 

учеными. 

3.2. К участию в Конференции допускаются работы, выполненные как 

индивидуально, так и в соавторстве, под научным руководством. Число соавторов не 

должно превышать двух человек. 

3.3. На Конференцию представляется работа, содержание которой соответствует 

требованиям оформления работы, предъявляемым Организатором Конференции. 



3.4. Каждый участник (автор, соавтор) имеет право представить на Конференцию 

только одну работу. 

3.5. Участникам Конференции необходимо на адрес организационного комитета 

(cys.fed@gmail.com) отправить тезисы доклада, содержащие ФИО автора и его данные, 

название доклада, аннотацию, ключевые слова, текст доклада и список использованных 

источников. 

 

4. Образец оформления 

Текст доклада представляется в электронном виде в формате RTF или DOC, 

подготовленном с использованием текстовых редакторов Microsoft Word. Объем текста 

нормируется в количестве не более 7 страниц формата А4 (210х297 мм). 

Поля сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, справа 1,5 см. 

Отступ первой строки – 1,25 см. (автоматически, пробелы запрещены) 

Междустрочный интервал – одинарный. 

Шрифт и размер – Times New Roman, 14. 

Рисунки – шрифт Times New Roman, 12 (и меньше), сгруппированные. 

Ссылки – постранично, в виде автоматических сносок внизу страницы. 

Табуляции, автоматические списки, стили, специальные символы – запрещены. 

Каждый материал или статья должны иметь: УДК, название (на русском и 

английском языках), ФИО автора (на русском и английском языках), сведения об авторе 

на русском языке (место работы с почтовым адресом; должность, степень, звание; 

рабочий контактный телефон; контактный e-mail), аннотацию и ключевые слова (на 

русском и английском языках), текст статьи, список литературы (на русском языке и в 

транслитерации). 

 

5. Сроки проведения Конференции и иные условия 

5.1. Конференция проводится 25 апреля 2016 года. Доклады принимаются на 

электронный адрес до 25 апреля 2016 года включительно. 

5.2. Работы, присланные позже 25 апреля 2016 года, могут быть отклонены с 

уведомлением автора по электронной почте, указанной в статье. 

5.3. Работы, не соответствующие предъявляемым требованиям, либо содержащие 

высокий уровень заимствований могут быть отклонены с уведомлением автора по 

электронной почте, указанной в статье. 
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5.4. Работы, присланные на Конференцию не рецензируются и публикуются в 

авторской редакции. Ответственность за содержание публикуемого материала несет 

автор. 

5.5. Настоящее Положение действует до завершения мероприятий Конференции и 

может быть изменено или дополнено без оповещения участников. 

 

 

Пример (необходимо соблюсти полное соответствие шрифтов и структуры): 

УДК 330.34.014.2 
 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
TYPES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF MODERN SUBJECTS OF 

THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Иванов И.И. 
Ivanov I.I. 

 
ФГБОУ ВО «ПГУ» 

302020, г. Орел, Наугорское ш., 40 
доцент кафедры «Экономика» 

Тел. (4862) 55-55-55 
E-mail: ecomonica@mail.ru 

 
Аннотация (слово «Аннотация» не пишется) 
Ключевые слова: 
 
Abstracts (слово «Abstracts» не пишется) 
Key words: 
 
Текст статьи 
 

Список литературы: 

 

Spisok literatury: 

(не перевод на английский, а транслитерация) 
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6. Оплата участия в Конференции 

6.1. Участие в конференции, опубликование одной статьи и получение сборника 

статей в электронном виде (макет в формате pdf с ISBN) для членов Совета молодых 

ученых – штатных работников и сотрудников ФГБОУ ВО «ПГУ» является бесплатным. 

6.2. Для остальных участников устанавливается организационный взнос: 

- опубликование статьи без получения сборника – 800 руб., сборник статей 

предоставляется в электронном виде (макет в формате pdf с ISBN); 

- опубликование статьи с получением сборника (Почта России) – 1 300 руб., 

отправка сборника производится за счет Организатора. 

 

7. Контактные данные: 

Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «ПГУ» 

Председатель – к.э.н., доцент Гудков Александр Александрович 

Ученый секретарь – Скуридин Владимир Сергеевич 

Тел./факс 8(4862)41-98-60 

E-mail: cys.fed@gmail.com 

 

8. Платежные реквизиты: 

ОГУ имени И.С.Тургенева (на основании приказа Минобрнауки России от 28.10.2015 г. 

№1229 реорганизуются ОГУ и ПГУ в форме присоединения к ОГУ ПГУ); 

302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская д. 95; 

УФК по Орловской области (ОГУ); 

Лицевой счет 20546X12280; 

Расчетный счет: 40501810500002000002; 

Банк: Отделение Орел; 

ИНН 5752015309; 

КПП 575201001; 

БИК 045402001;  

ОКПО 2079909; 

ОКОНХ 92110; 

ОКТМО 54701000; 

ОГРН 1025700786462; 

КБК 00000000000000000130. 

В платежном поручении в назначении платежа указывать «Оплата публикации статьи 

СМУ ПГУ».  
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